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Приглашаем в нашу команду

Если вам нравится удаленная работа на постоянной основе со свободным 
графиком и вам интересно участвовать в социально-значимых проектах — это
предложение для вас.

Что и как мы делаем:

 Команда международной ассоциации HiSTES-Прага реализует группу 
проектов под неофициальным девизом «Образование образования». 

 Проекты на «вечно-зеленые» темы (отношения, деньги, тело, 
саморазвитие, дети, домашняя живность, путешествия и т. д.) являются 
базой для социально-значимых проектов. Это и методология различных 
уровней обучения, и системы управления территориями, 
культурологические проекты, системы взаимопомощи и многое другое.

 Каждый участник нашей команды находит наиболее интересные для 
него направления деятельности и может повышать свою квалификацию 
не только в своей области, но и в других.

 Несмотря на удаленный характер работы, она выгодно отличается от 
обычного фриланса своим постоянством. А благодаря уникальной 
организационной схеме позволяет «чувствовать руку коллег». 
Прозрачная система KPI позволяет успешно работать над повышением 
личной эффективности.

 Практически все проекты имеют высокую социальную значимость и 
далеко идущие последствия. Причастность к таким проектам дает 
нашим участникам заслуженную гордость и повышает не только 
самооценку, но и привлекательность со стороны социума.

 Мы стараемся максимально использовать потенциал каждого участника,
а постоянно действующая система повышения квалификации позволяет 
осваивать самые современные и эффективные методы работы.

 При этом на возраст мы не смотрим. Нужны и «пионеры» и 
«пенсионеры».
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Какие специалисты нам нужны:

В первую очередь мы приглашаем специалистов по работе в социальных 
сетях: ВК, FB, Instagram и т. д.

• Администраторы групп (управление группой, модерация, ответы на 
вопросы)

• Контент-менеджеры (наполнение групп тематическими материалами)
• Копирайтеры (создание продающих текстов для групп и сайтов, 

создание серийных рассылок)
• Маркетологи (источники трафика, анализ спроса, конкуренции, 

формирование маркетинговой стратегии и рабочих планов, аналитика)
• Специалисты по размещению рекламы
• Онлайн-консультанты-продавцы
• Веб-мастеры и дизайнеры групп и вебсайтов
• Специалисты по видео (создание роликов, их размещение и 

оформление)

Вторая группа вакансий — региональные представители HiSTES и 
отдельных проектов.
В идеале в будущем мы хотим иметь представителей в каждом населенном 
пункте и с их помощью предлагать людям именно то, что им необходимо.

Третья группа вакансий — управленческий персонал команды:
• Личные помощники руководителя
• Руководители проектов
• Методисты (в их задачу входит организация onboarding & roadmap 

программ, регламентов, системы повышения квалификации, системы 
KPI, ведение базы знаний)

• HR-менеджер (поиск и набор персонала, тестовые задания, 
должностные инструкции, ведение onboarding & roadmap программ, 
анализ KPI и работа с отстающими)

Отдельно стоит сказать о волонтерах.

Социально-значимые проекты практически невозможны без участия 
волонтеров — людей, которые готовы вкладывать свои силы и желание в дело
улучшения условий жизни своих городов и поселков. 

Им зачастую не хватает профессиональных знаний и умений и поэтому наша 
команда поддерживает их начинания.
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Кроме участников нашей команды Ассоциация HiSTES уже объединяет более 
1500 русскоязычных специалистов и преподавателей и их количество 
постоянно растет. Они также готовы делиться своими знаниями и опытом с 
волонтерами, а порой и принимать участие в отдельных мероприятиях.

Поэтому, если волонтерская активность вам по душе — пишите нам на  
histes@histes.org  и рассказывайте о своей деятельности, получайте помощь, 
принимайте участие в наших проектах.

7 главных причин почему стоит работать у нас

1. Во-первых, наши проекты дадут вам не только финансовое, но и 
моральное удовлетворение. Хотя бы в силу того, что все они 
направлены как на развитие общества в целом, так и его отдельных 
представителей (и вас в том числе!).

2. Во-вторых, по мере роста команды и количества выполняемых проектов 
практически исчезают такие стресс-факторы удаленной работы  как 
потеря смыслов и одиночество.

3. Onboarding программы постоянно совершенствуются участниками 
команды и позволяют новичкам безболезненно вливаться в наши ряды.

4. Система обучения и повышения квалификации дает возможность нашим
участникам осваивать самые современные методики работы.

5. Система поощрения «best practice» позволяет постоянно пополнять базу
знаний и регулярно улучшать регламенты, чек-листы и систему 
отчетности.

6. Ввиду того, что многие проекты имеют завершающую стадию в Праге, 
все участники команд этих проектов также могут приезжать в Прагу. И не
только общаться «в живую», обмениваться опытом, но и знакомиться с 
удивительными уголками Чехии и сопредельных стран.

7. Ну и последнее — хотя по важности, наверное, первое: у нас очень 
дружелюбная атмосфера, творчество приветствуется, инициативы 
обсуждаются и внедряются и вообще — здорово!

Если вам понравились эти принципы — 
Добро пожаловать на борт!

Присылайте свое резюме на histes@histes.org и в ответном письме вы получите
два-три варианта времени собеседования.
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Горячие вакансии:

Личный помощник руководителя

Что НЕ нужно:
• Приезжать в офис (работаете на дому через Интернет).
• Отбывать рабочую смену от звонка и до звонка. Главное – справляйтесь и

успевайте.
Что важно:

• Вы – дружелюбный, в меру счастливый человек, но за грамматические 
ошибки готовы на недружелюбные поступки.

• Вы обязательны. Вы собраны и дисциплинированы.
• Вы понимаете задачи, которые начинаются со слов "сделай так, чтобы..." 

и если вы их не понимаете, то пишете в гугле "как сделать так, чтобы...", и
успешно их решаете.

Обязанности:
• Поиск информации
• Поиск людей (размещение вакансий или заданий)
• Предварительная коммуникация с людьми
• Контроль почты, ее предварительная обработка

Требования:
• Владение компьютером (Windows, Office и т.п.) на уровне продвинутого 

пользователя + быстрый Интернет
• Желательно иметь навыки работы в соцсетях (ВК, ОК, FB и т.п.).
• Оперативность в работе (поставленная задача не может «висеть» больше

4 часов).
• Умение быстро и качественно выполнять работу.
• Умение сходиться с людьми, открытость, но не болтливость.
• Наличие загранпаспорта (возможны командировки на 1-2 дня в ЧР, ЕС)

Условия:
• Удаленная проектная работа (работаем по 1 проекту, потом по 2 и т.д.).
• Оплата почасовая с возможностью роста
• Отчетность ежедневная (Trello и т.п.)
• Работа на долгосрочной основе, проектов много, в месяц при 

результативном сотрудничестве вполне может выходить полноценная 
зарплата, так как мы умеем премировать своих.

Резюме (обязательно с фотографией) посылайте на histes@histes.org 
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